
уникальный опыт реставрации
АлексАндровский дворец: 

ций стен и перемычек, перепланировка с 
восстановлением исторических объемов 
помещений, замена всех деревянных кон-
струкций, находящихся в аварийном со-
стоянии, пробивка отверстий для прохож-
дения новых инженерных коммуникаций, 
реконструкция перекрытий и кровли, 
стропильной и дренажной систем, вос-
создание оконных и дверных заполне-
ний, систем отопления и вентиляции с 
устройством новых тепловых пунктов, 
прокладка сетей водоснабжения и кана-
лизации с устройством санитарных узлов, 
прокладка сетей электроосвещения, уста-
новка электрооборудования, реконструк-
ция электрощитовых, проведение радио-, 
теле- и телефонных линий. Выполнялись 
отделочные работы, шла прокладка на-
ружных инженерных сетей и реконструк-
ция трансформаторной подстанции. 

Особо стоит отметить, что часть этих 
сложнейших работ проводилась без за-
крытия музея для посетителей.

Также были отреставрированы фаса-
ды дворца. Несмотря на то, что они со-

Во время Великой Отечественной войны Александровский дворец полу-
чил серьезные повреждения, но отделка многих залов пострадала уже 
в послевоенное время, когда дворец был передан в ведение Академии 
наук СССР для устройства в нем Всесоюзного музея литературы и Музея 
А.С. Пушкина, а в 1951 г. – военному ведомству. 

За 68 лет ни разу капитально не ре-
монтировались фасады, кровля и инже-
нерные коммуникации. В 2009 г. ГМЗ 
«Царское Село» получил здание в со-
стоянии полной разрухи. Несмотря на 
это, в июне 2010 г., в дни празднования 
300-летия Царского Села, были торже-
ственно открыты три зала его Парадной 
анфилады: Полукруглый, Портретный 
и Бильярдный. 

Но основная работа по восстановле-
нию Александровского дворца началась 
в 2011 г., когда Архитектурным бюро 
«Студия 44» был разработан проект ре-
конструкции, реставрации, технического 
переоснащения и приспособления для 
музейного использования. В 2012 г. он 
был удостоен бронзового диплома Меж-
дународного архитектурного фестиваля 
«Зодчество 2012». Работы по воплощению 
в жизнь этого проекта выполнялись (и 
продолжают выполняться) подрядной ор-
ганизацией «Проектно-строительное бюро 
«ЖилСтрой» (ООО).

Одной из основных задач первого 
этапа работ стало усиление оснований 
и фундаментов наружных и внутренних 
несущих стен и их гидроизоляция, под-
ведение новых железобетонных фунда-
ментов в основание колонн, углубление 
подвалов, устройство проходных каналов 
для инженерных коммуникаций, инъек-
тирование трещин, вычинка и реставра-
ция кирпичной кладки стен и сводов. 

Это позволило разместить на цокольном 
этаже кассовые вестибюли, гардероб, пун-
кты проката, санузлы для посетителей, ин-
формационные зоны, выставку, посвящен-
ную архитектору С.А. Данини, с лестницей 
и входной зоной в подземный переход, 
зоны контроля, экскурсионное бюро, два 
кафе (для посетителей и для персонала), 
музейный магазин, помещения инженер-
но-технических и вспомогательных служб 
и службы охраны и безопасности. В под-
валах разместились и система инженерных 
коммуникаций, насосная станция, системы 
охранной и пожарной сигнализации, а так-
же помещения для сотрудников музея.

Одновременно с этим выполнялись ра-
боты по усилению кирпичных конструк-
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Александровский дворец был построен для любимого внука Екатерины Великой – 
Александра I. Архитектором был назначен Джакомо Кваренги. В дальнейшем во двор-
це летом жили семьи российских императоров. Но в историю страны он вошел как 
официальная резиденция последнего императора Российской империи – Николая II. 
Именно отсюда в августе 1917 г. семья Романовых отправилась в ссылку в Тобольск.

Поэтому неудивительно, что, когда 22 октября 2009 г. дворец был передан от 
Министерства обороны в ведение Государственного музея-заповедника «Царское 
Село», восстановление покоев Николая II и Александры Федоровны стало первооче-
редной задачей. 

хранились лучше внутреннего убранства, 
реставраторам пришлось восстановить 
исторический цоколь и лепной декор, за-
менить все сосновые окна на дубовые (как 
было изначально). Кроме того, были раз-
работаны дополнительные входы в под-
вал для обеспечения доступа к коммуни-
кациям.

Проект также предусматривал строи-
тельство двух лестниц и лифтов, которые 
обеспечивают связь между этажами и по-
зволяют организовать потоки посетите-
лей. Современные решения учитывают 
и потребности маломобильных гостей, 
которые могут перемещаться по экспо-
зициям дворца максимально самостоя-
тельно.

Но, безусловно, самыми яркими стали 
работы по реставрации личных комнат 
императора и Александры Федоровны, 
выполненные по проекту архитектора 
Ф. Мельцера в стиле модерн в восточном 
флигеле и центральной части здания: 
Приемной, Рабочего кабинета, Мавритан-
ской (Уборной), Камердинерской и Па-

радного кабинета (половина императора 
Николая II); Свитской, Спальни, Сире-
невого кабинета, Палисандровой и Кле-
новой гостиных (половина императрицы 
Александры Федоровны), сохранивших 
историческое декоративное убранство 
интерьеров Угловой гостиной и двух Би-
блиотек. 

Главной сложностью для проекти-
ровщиков и реставраторов было то, что 
эти помещения неоднократно пере-
делывались и приспосабливались под 
текущие нужды организаций, которые 
занимали дворец в течение XX в. К нача-
лу работ здесь практически не осталось 

подлинных интерьеров. Из тринадцати 
помещений только в пяти сохранилась 
частичная отделка. Зачастую проект вос-
становления приходилось основывать на 
черно-белых фотографиях XIX и первой 
половины XX в., не дававших представ-
ления ни о цвете интерьеров, ни о мелких 
деталях, которые терялись из-за качества 
снимков. 

Так, например, Кленовая гостиная до-
сталась реставраторам в виде двух комнат 
с плоским оштукатуренным потолком, 
такими же стенами и заново пробитыми 
дверными проемами. Естественно, ни-
какое деревянное убранство и антресоль 
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не сохранились. Старые фотографии по-
зволили восстановить декор помещения, 
но не давали представления о подлинной 
цветовой гамме и особенностях лепного 
орнамента. Помогла случайная находка, 
сделанная во время расчистки заложен-
ной в советские времена двери. Именно 
рядом с ней удалось найти фрагмент исто-
рической штукатурки и элемент лепнины, 
которые и взяли за эталон. 

Также с нуля пришлось воссоздавать 
и интерьеры Палисандровой гостиной, 
Сиреневого кабинета и Спальни. Для со-
блюдения максимальной исторической 
достоверности реставраторам зачастую 
приходилось проводить исследования 
и сравнение с аналогичными интерьерами 
того же времени в других дворцах. 

Одной из самых интересных задач 
для специалистов «ПСБ «ЖилСтрой» 
стало воссоздание Мавританской убор-
ной императора, насыщенный интерьер 
которой сочетал в себе самые разные 
материалы: дерево, керамику, метлах-
скую плитку. В отделке этого помеще-
ния использовалось более 40 различных 
керамических элементов. Но к началу 
реставрации ничего из этого убранства 
не сохранилось. Проект восстановле-
ния, выполненный по старинным фото-
графиям, не давал ответа на главный 
вопрос: какого цвета и рельефа были 
кафельные детали отделки? И снова по-
мог случай: во время раскопок бассейна 
в 2016 г. были найдены не только часть 
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напольной плитки самой чаши бассей-
на, но и осколки всех элементов плитки 
камина и керамических элементов стен, 
причем не только из Мавританской, но 
и от каминов соседних помещений. Эти 
раскопки раскрыли и сохранившиеся 
ступени бассейна. Также во время рас-
чистки стен удалось найти и фрагмент 
фризовой живописи, что позволило 
воспроизвести роспись в тех же оттен-
ках и технике. Эти находки заставляли 
вносить изменения и уточнения в на-
чальный проект реставрации, но они же 
позволили максимально точно восста-
новить обстановку комнат.

Парадному кабинету Николая II по-
везло больше: в нем сохранились подлин-
ные паркет, потолок, двери, часть панелей 
и отделки каминов. Особую ценность 
кабинета представляют уцелевшие с цар-
ских времен плафоны на потолке и мра-
морные колонны. Их реставраторы «ПСБ 
«ЖилСтрой» только заботливо очистили 
и дополнили утраченные элементы. Най-
денные в процессе очистки фрагменты ав-
торской росписи стен помогли выяснить 

10 лет здесь велись реставрационные 
работы. Огромный труд, сотни людей. 
И все ждали этого сегодняшнего уни-
кального момента и события. Так что 
всем огромное спасибо. Надеюсь, наше 
сотрудничество продолжится и мы 
сможем встретиться здесь по поводу 
открытия всего Александровского двор-
ца. И это будет не меньший праздник 
и для музейщиков, и для реставраторов.

Директор ГМЗ «Царское Село» 
Ольга Владиславовна Таратынова

тип краски и максимально точно повто-
рить рисунок. Еще один фрагмент ориги-
нальной росписи позволил восстановить 
роспись на антресолях кабинета. Эта на-
ходка была особенно значимой, так как 
фотографий антресолей не сохранилось. 

Приемная также дошла до нас в исто-
рическом виде, и основной задачей рестав-
раторов здесь стала расчистка элементов 
декора от поздних слоев лака и грязи.

Все тринадцать интерьеров покоев им-
ператорской семьи были торжественно 
открыты для посетителей в августе 2021 г.

Вторая очередь реставрационных 
работ предусматривает реставрацию 
интерьеров центрального и западного 
корпусов, размещение детского и науч-
но-методического центров, помещений 
администрации, научно-методических 
отделов, комнаты переговоров, вспо-
могательных и подсобных помещений, 
устройство залов временной экспозиции, 
зала лектория на 100 мест, библиотеки с 
читальным залом на 12–15 мест и библио-
течными фондами открытого и закрытого 
доступа, медицинского пункта.
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